
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

СОГЛАСОВАНО
на заседании Совета учреждения 
БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж»
Протокол № 6 от 06.06.2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила приема на обучение в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 
строительный колледж» на 2022-2023 учебный год

Дата введения в действие 06.06.2022 г. 
в соответствии с приказом от 06.06.2022 №461/1 -ОД

1. В соответствии с приказом Департамента образования 
Вологодской области от 02.06.2022 г. № 1628 «О внесении изменения в 
приказ Департамента образования области от 1 декабря 2021 года № 2448 
«Об установлении на 2022/2023 учебный год контрольных цифр приема 
граждан» внести в Правила приема на обучение в бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
«Вологодский строительный колледж» на 2022-2023 учебный год следующие 
изменения:

1. В приложении А п.1 Программы подготовки специалистов 
среднего звена дополнить таблицу следующими строками:

Очная 21.02.05 Земельно
имущественные 
отношения

Специалист по 
земельно
имущественным 
отношениям

2 г. 10 мес. основное общее 
образование

21.02.08 Прикладная 
геодезия

Техник-геодезист 3 г. 10 мес. основное общее 
образование

2. В приложении А п.2 Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих дополнить таблицу следующими строками:

Очная 29.01.29 Мастер 2 г. 10 мес. основное общее
столярного и образование
мебельного
производства

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ ВО

дский строительный

Т.А. Габриэлян 
2022 г.



2. В соответствии с приказом Департамента образования 
Вологодской области от 29.03.2022 г. № 993 «Об установлении объемов 
бюджетных мест по основным образовательным программам 
профессионального обучения на 2022/2023 учебный год» внести в Правила 
приема на обучение в бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Вологодской области «Вологодский строительный колледж» на 
2022-2023 учебный год следующие изменения:

3. В приложении А добавить п.З Программы профессионального 
обучения:

Форма
обучения

Код и наименование 
профессии

Квалификация Нормативный 
срок обучения

Уровень 
предшествующе 
й подготовки

Очная 13450 Маляр Маляр 10 мес. свидетельство об 
обучении

Очная 18880 Столяр 
строительный

Столяр
строительный

10 мес. свидетельство об 
обучении
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